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Приложение 2 к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА в аспирантуру  
 

Требования к вступительным испытаниям при поступлении в аспирантуру МАРХИ  
 

Требования к вступительным испытаниям по специальности 
Вступительное испытание по специальной дисциплине «Архитектура» состоит из 2-х частей: 

научно-теоретическая часть - ЭССЕ   (4 ак.часа); творческая проектно-графическая часть - 
КЛАУЗУРА (5 ак.часов). Тема клаузуры и эссе объявляется в день испытания непосредственно 
перед его проведением. 

ЭССЕ - письменный экзамен представляет собой краткое изложение по общей теории 
архитектуры (объемом 5-7 листов рукописного текста) на заданную тему. Поступающий должен 
обнаружить знание теоретических дисциплин, иметь представление о фундаментальных работах и 
публикациях, логично излагать материал, показать навыки владения понятийно-
исследовательским аппаратом, проявить способность к анализу исследуемого материала, 
свободно оперировать фактами. (см. Список тем) 

КЛАУЗУРА выполняется на тему, отражающую актуальные тенденции современной 
архитектурной практики. Графическое изображение эскизного проекта должно быть представлено 
на листе формата А1 по заданной теме в соответствии с формулировкой технического задания. 
Для представления изображения в свободной технике исполнения ручной подачи приемами по 
выбору поступаюшего (графика, отмывка или др.) инструменты и материалы (карандаш, акварель, 
фломастер и т.д.) приносить с собой.  

 
Вступительное испытание по философии (см.вопросы) 

Экзамен по философии является обязательным для всех поступающих в аспирантуру. Это 
обусловлено той особой ролью, которую философия играет в культуре, науке, в жизни любого 
общества и в целом человеческого бытия во всех его измерениях. 

Экзаменационные вопросы по философии формулируются в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования 
(утверждены Министерством образования РФ) по основным разделам философии. 

Вступительный экзамен (проводится после консультации) по экзаменационным билетам, 
состоящим из 2-х вопросов. На подготовку дается 1 час. Поступающие готовят ответ в 
письменной форме, с последующим устным изложением перед предметной комиссией. (см. 
Вопросы) 

 
Вступительное испытание по иностранному языку (см программу) 

Экзамен по иностранному языку ставит своей целью выявить объем знаний, необходимых 
аспиранту для полного исследования предстоящей темы.  

Вступительный экзамен (проводится после консультации) состоит из 3-х этапов: 
1. Чтение и письменный перевод текста по специальности со словарем на русский язык 

оригинального текста по специальности объемом 1500 печатных знаков. Время — 45-60 минут. 
2. Чтение (ознакомительное без словаря) текста по специальности объемом 1200 печатных 

знаков. Время — 10-15 минут. 
3. Монологическое высказывание и беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью поступающего и по теме научной работы. (см. Программу) 
 
На вступительных экзаменах запрещается использование средств мобильной связи и 

фотографирование экзаменационных работ. Выполненные экзаменационные работы являются 
собственностью МАРХИ. 


